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Протокол № 43
ИНСТРУКЦИЯ
По применению Солка Хуфджел (SOLKA HOOFGEl®)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Солка Хуфджел (Solka Hoofgel®)
1.2 Солка Хуфджел (Solka Hoofgel®) представляет собой гель синего цвета, хорошо растворимый
в воде.
1.3 Препарат содержит цинк (3,27 %) и медь (3,3 %) в виде хелатных соединений; органические
кислоты: муравьиная кислота (1,4%), молочная кислота (1,3%); уксусная кислота (0,7%);
адгезивные компоненты и формообразующие вещества.
1.4 Выпускают в полимерной таре по 300мл или в тубах по 150мл.
1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя в сухом месте, защищенном от попадания прямых
солнечных лучей, при температуре от +5°С до + 30ºС.
1.6 Срок годности 2 (два) года с даты изготовления. После вскрытия продукт хранить
не более двух месяцев. В случае уплотнения, вызванного холодом или легким
обезвоживанием (дегидратацией) в препарат добавляют 5% теплой воды и тщательно перемешивают для
получения однородного геля.
2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Медь и цинк, входящие в состав геля, обладают антимикробными свойствами. Механизм
действия заключается в денатурации белков микробной клетки. Медь участвует в процессах роста и
формирования кровеносных сосудов, костей, связок и сухожилий, а так же необходима для синтеза
коллагена и меланина, определяющего окраску кожи и шерсти. Цинк участвует в синтезе кератина
и тем самым определяет здоровье и внешний вид кожи и шерсти.
Хелатные соединения меди и цинка обеспечивают активизацию местных защитных механизмов и
ускоряют заживление ран, ссадин, трещин, способствуют поддержанию влажности и упругости рога.
Хелатная форма меди и цинка определяет более высокую антимикробную и ранозаживляющую
активность геля по сравнению с неорганическими солями тех же металлов, а также обеспечивает
высокую проникающую способность действующих веществ в ткани копыта и устойчивость к
негативному воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Гель обладает хорошими адгезивными свойствами. Активность препарата сохраняется после
контакта с навозом и в условиях повышенной влажности.
2.2. Противопоказания по применению препарата не установлены.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту наружно при гнойно – некротических
заболеваниях копыт бактериальной этиологии.
Препарат применяют наружно двукратно с интервалом в 5 дней в дозе 10-20.0 мл на одну конечность. Слой
Солка Хуфджел (Solka Hoofgel®) наносят на поврежденный участок копыта. Для этого необходимо
зафиксировать животное, произвести расчистку копыта, удалить некротизированные ткани, копыто
вымыть и высушить. Гель нанести на копыто кистью, обработать копытную щель. Прежде, чем
расфиксировать конечность дают гелю высохнуть в течение нескольких минут. При сильном повреждении

используют защитную бинтовую повязку, которую снимают на 5-7 день. После снятия повязки наносят
повторно Солка Хуфджел (Solka Hoofgel®).
3.3 Препарат оказывает слабое местно- раздражающее действие, не вызывает аллергических реакций.
3.4 Животноводческую продукцию после применения препарата используют без ограничений.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной
защиты.
4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот
прополоскать водой.
5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и
сообщают об этом в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19-а) и
изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее трех невскрытых упаковок с
препаратом данной серии с подробным описанием осложнений.
Инструкция по применению препарата подготовлена компанией Kanters Special Products B.V. De
Stater 32, 5737 RV Lieshout, The Netherlands, дополнена и разработана заведующим кафедрой общей,
частной и оперативной хирургии, профессором Веремеем Э.И., доцентом кафедры хирургии Журбой
В.А., доцентом кафедры хирургии Руколем В.М., аспирантом кафедры хирургии Кочетковым А.В.
УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины».
Производитель - Kanters Special Products B.V., De Stater 32, 5737 RV Lieshout, Нидерланды.

